
Итоговая информация о проведении 

Республиканского слёта туристско-краеведческих экспедиционных 

отрядов «Менің Отаным – Қазақстан» 

 

Во исполнение договора между Министерством образования и науки 

Республики Казахстан и РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» от 7 апреля 2015 года № 56, 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования проведен Республиканский слёт туристско-краеведческих 

экспедиционных отрядов «Менің Отаным – Қазақстан» (Далее - Слет)             

9-11 апреля 2015 года в городе Уральск Западно-Казахстанской области. 

Конкурс организован в целях воспитания чувства патриотизма и 

гражданственности школьников, пропаганды здорового образа жизни путем 

активизации туристско-краеведческой деятельности экспедиционных 

отрядов, формирования устойчивых интересов и ранней профессиональной 

направленности детей, ценностных ориентаций, нравственного и 

культурного развития подрастающего поколения. 

В Республиканском слёте туристско-краеведческих экспедиционных 

отрядов «Менің Отаным – Қазақстан» приняли участие 16 команд 

республики. Общее число участников – 128 человек. 

В работе Слета участвовали 12 членов жюри - преподаватели Западно-

Казахского университета им. М. Утемисова, Западно-Казахского историко-

краеведческого музея и работники Западно-Казахского драматического 

театра им. А. Н. Островского. 

Членами жюри отмечен высокий уровень участников Слета Западно-

Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской 

областей, городов Астана и Алматы. 

Победители награждены дипломами и ценными призами на 

торжественном закрытии Слета и церемонии награждения победителей. 

Победители конкурса в номинации «Жас өлкетанушы»: 

1 место - Полытико Наталья, Западно-Казахстанская область; 

2 место - Сабитова Алинур и Асым Шахзад, г. Алматы; 

3 место - Ахметова Камила и Итжанов Даурен, г. Астана. 
 

В номинации «Орал өңірі - туристік өлке»: 

1 место – команда Западно-Казахстанской области; 

2 место – команда города Астана; 

3 место - команда Северо-Казахстанской области. 
 

В номинации «Фестиваль дружбы народа Казахстана»: 

1 место – команда г. Алматы; 

2 место – команда города г. Уральск; 

3 место - команда Западно-Казахстанской области. 
 

В соревнованиях по скалолазанию на "Скорость" и "Трудность" 

Скалолазание на трудность среди девочек: 



1 место – Ибраимбаева Айдана, г. Алматы; 

2 место – Рязанова Алёна, Павлодарская область; 

3 место - Маулекешова Данагуль, Западно-Казахстанская область. 
 

Скалолазание на трудность среди мальчиков: 

1 место – Сибрагимов Сухраб, Жамбылская област; 

2 место – Лукпанов Аманбек, Западно-Казахстанская область; 

3 место - Муканов Тимур, Акмолинская область. 
 

Скалолазание на скорость среди девочек: 

1 место – Ибраимбаева Айдана, г. Алматы; 

2 место – Рязанова Алёна, Павлодарская область; 

3 место - Келдібаева Айгерім, Актобинская область. 
 

Скалолазание на скорость среди мальчиков: 

1 место – Муканов Тимур, Акмолинская область; 

2 место – Эстарле Эдуард, Павлодарская область; 

3 место - Сибрагимов Сухраб, Жамбылская область. 
 

Номинации народные игры «Омпы» и «Городки» 

В игре «Омпы»: 

1 место – команда Западно-Казахстанской области; 

2 место – команда Жамбылской области; 

3 место - команда Южно-Казахстанской области. 
 

В игре «Городки»: 

1 место – команда Павлодарской области; 

2 место – команда Актобинской области; 

3 место - команда Северо-Казахстанской области. 
 

В общекомандном зачете: 

1 место – команда Западно-Казахстанской области; 

2 место – команда Павлодарской области; 

3 место - команда г. Алматы. 
 

Поощрительным призами награждены команды Восточно-

Казахстанской области, Мангистауской области, Атырауской области, 

Алматинской области, Костнайской области. 

Все участники Слета получили сертификаты участника, руководители, 

подготовившие победителей Слета, отмечены благодарственными письмами. 

В рамках Слета 10 апреля 2015 года в конференц-зале Дворца 

торжественных событий г.Уральск было проведено заседание 

Республиканского координационного совета руководителей организаций 

образования, реализующих программы дополнительного образования детей 

туристско-краеведческого направления. 

В его работе приняли участие депутаты Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан Тарасенко Елена Ивановна и Утемисов Шавхат 

Анесович, вице-министр образования и науки Имангалиев Есенгазы 



Нуртолеуович, вице-президент Национального олимпийского комитета РК 

Никитинский Евгений Сергеевич, представители министерств культуры и 

спорта, по инвестициям и развитию РК, акимата Западно-Казахстанской 

области, управлений образования областей, гг. Астана и Алматы, 

руководители центров и станций юных туристов, представители 

международных организаций. 

Основное внимание было уделено вопросам определения новых 

подходов и организационных форм развития дополнительного образования 

туристско-краеведческого направления на основе усиления 

межведомственного взаимодействия.  

Вместе с тем, следует отметить, что в Республиканском слете не 

приняли участие представители Кызылординской и Карагандинской 

областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


